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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 43.02.11 Гостиничный сервис,21.02.05 Земельно-

имущественные отношения,43.02.10 Туризм. 

 

2.1. Область применения программы:  
реализация среднего общего образования в пределах ППССЗ  по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.04 Коммерция (по отраслям),38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 43.02.11 Гостиничный сервис,21.02.05 Земельно-

имущественные отношения,43.02.10 Туризм) с учетом технического и  

социально-экономического профилей получаемого профессионального  

образования. 

 

2.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ:  

учебная дисциплина относится к обязательной предметной области 

физическая культура, данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

2.3. Общая характеристика  общеобразовательной учебной  

дисциплины: 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей и задач:  

 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  
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 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебная дисциплина физическая культура предполагает наличие связей с 

другими  общеобразовательными учебными дисциплинами, учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.11 Гостиничный 

сервис,21.02.05 Земельно-имущественные отношения,43.02.10 Туризм. 

 

2.4. Требования к результатам  освоения   общеобразовательной 

учебной  дисциплины: 

2.4.1. личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриманации по социальным, религиозным, расовым, 
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национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

1.4.2     метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

1.4.3    предметные: 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых 
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тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, и речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

2.5. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина физическая культура способствует освоению 

всех учебных дисциплин и модулей специальностей 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.11 Гостиничный 

сервис,21.02.05 Земельно-имущественные отношения,43.02.10 Туризм. 

 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка - 174 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –117 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа - 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего): 117 

в том числе:  

лабораторные работы   

практические занятия  117 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 57 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется  в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  Физическая культура  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 

 

 

 

Раздел 1. *  

Научно-методические  

основы формирования 

физической культуры 

личности  

  

9 

 

 

Тема 1.1. ** 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 
Физическая культура и спорт как социальные 

явления, как явления культуры. Физическая культура 

личности человека, физическое развитие, физическое 

воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями 

на достижение человеком жизненного успеха. 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования.  
репродуктивный 

Социально-биологические основы физической 

культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме 

человека под воздействием выполнения физических 

упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 

физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 
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выполнения упражнений. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление, восстановление. Влияние занятий 

физическими упражнениями на функциональные 

возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности 

человека.  

Основы здорового образа и стиля жизни.  

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения 

жизненного успеха. Совокупность факторов, 

определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и 

поддержании здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни. Роль и место физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа и стиля жизни. 

Двигательная активность человека, еѐ влияние на 

основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 

Оценка двигательной активности человека и 

формирование оптимальной двигательной активности в 

зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние 

на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений 

здоровья, в том числе, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности,  средствами 

физического воспитания. Пропорции тела, коррекция 

массы тела средствами физического воспитания.  
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Практические занятия 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  

осанки. 

5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения 

массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания 

массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике 

плоскостопия.  

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, 

упражнений для укрепления мышечного корсета, для 

укрепления мышц брюшного пресса.  

9. Проведение студентами самостоятельно  подготовленных 

комплексов упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и профилактику нарушений работы органов и 

систем организма.   

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической 

гимнастики.   

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной 

двигательной активности на основе выполнения 

физических упражнений.  

 

3 
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Раздел 2. 

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

170 

Тема 2.1.  

Общая физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала - 

 Теоретические сведения. Физические качества и 

способности  человека и основы методики их  

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  

быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика 

развития физических качеств и способностей. 

Взаимосвязь в развитии физических качеств и 

возможности направленного воспитания отдельных 

качеств. Особенности физической  и  функциональной 

подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, 

различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих 

упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры.  

 

ознакомительный 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Практические занятия. 

1. Выполнение  построений, перестроений, различных 

видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, 

комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, 

в парах, с предметами.  

2. Подвижные игры различной интенсивности.  

 

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся. - 



13 
 

1. Выполнение различных комплексов физических 

упражнений  в процессе самостоятельных занятий.   

 

Тема 2.2.  

Лѐгкая атлетика.  

 

Содержание учебного материала  

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, 

бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечѐнной 

местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину.  

 

продуктивный 

Практические занятия по лѐгкой атлетике.        

1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники  двигательных действий.   

2. На каждом занятии планируется сообщение 

теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой.  

3. На каждом занятии  планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий лѐгкой 

атлетикой.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе 

занятий лѐгкой атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лѐгкой 

атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий 

лѐгкой атлетикой. 

22  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных 

 

16 
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занятий.  

 

Тема 2.3. * 

Спортивные игры.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи 

мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками 

на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.  

Броски мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика 

игры в  нападении. Индивидуальные действия игрока без 

мяча и с мячом, групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые 

и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Волейбол.  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача 

мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Приѐм мяча.  Передачи мяча.  

Нападающие удары.  Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в 

защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков 

с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Футбол.  

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. 

Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. 

Приѐм мяса: ногой, головой.  Удары по воротам. 

Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. 

Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные,  

групповые, командные действия).  Техника и тактика 

 

 

продуктивный 
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игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Настольный теннис.  

Стойки игрока. Способы держания ракетки: 

горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. 

Технические приѐмы: подача, подрезка, срезка, накат, 

поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили 

игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и 

парной игры. Двусторонняя игра.  

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники  двигательных действий, технико-тактических 

приѐмов игры.   

2. На каждом занятии планируется сообщение 

теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой.  

3. На каждом занятии  планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными 

играми.   

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе 

занятий спортивными играми.   

-воспитание выносливости в процессе занятий 

спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий 

спортивными играми. 

 

24 
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       4. В зависимости от задач занятия проводятся 

тренировочные игры, двусторонние игры на счѐт. 

        5. После изучение техники отдельного элемента  

проводится  выполнение контрольных нормативов по 

элементам техники спортивных игр, технико-тактических 

приѐмов игры.   

       6. В процессе занятий по спортивным играм  каждым 

студентом проводится самостоятельная  разработка и 

проведение  занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым  спортивным играм.  

Самостоятельная работа обучающихся.   

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в 

процессе самостоятельных занятий.  

 

14 

 

Тема 2.4 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может 

быть заменена кроссовой подготовкой. В случае 

отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  

классический  ход и попеременные лыжные ходы. 

Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечѐнной местности. Повороты, торможения, 

прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км 

(юноши). 

 Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечѐнной местности до 5 км.  

 

 

Продуктивный 

 Практические занятия   
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1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники изучаемого вида спорта.  

2. На каждом занятии планируется сообщение 

теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой.  

3. На каждом занятии  планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей на основе использования средств 

изучаемого вида спорта: 

   -воспитание выносливости в процессе занятий 

изучаемым видом спорта; 

 - воспитание координации движений в процессе занятий 

изучаемым видом спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей  в 

процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым 

видом спорта.  

4. Каждым студентом обязательно проводится 

самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

спорта.  

22 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Катание на лыжах в свободное время.  

 

14 

Раздел 3. 

Профессионально-

прикладная 

подготовка(ППФП) 

  

43 
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Тема 3.1. ** 

Сущность и  содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 
 

 

 

Содержание учебного материала  

Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов  с учѐтом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с 

учѐтом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные 

спецификой труда.  Анализ профессиограммы.  

Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. 

Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых физических и психических 

свойств и качеств. 

Средства, методы и  методика формирования 

устойчивости к профессиональным заболеваниям.  

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. 

Оценка эффективности ППФП.  

  

продуктивный 

Практические занятия. 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование 

профессионально значимых двигательных  действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических 

качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов 

 

15 

 



19 
 

профессионально-прикладной физической культуры в 

режиме дня специалиста.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности в течение дня, в ходе педагогической 

практики, в свободное время 

 

6 

 

Тема 3.2.** 

Военно – прикладная 

физическая подготовка. 

Содержание учебного материала 

Строевая, физическая, огневая подготовка. 

Строевая подготовка. Строевые приѐмы, навыки 

чѐткого и слаженного выполнения совместных действий 

в строю.  

Физическая подготовка. Основные приѐмы борьбы 

(самбо, дзюдо, рукопашный бой): стойки, падения, 

самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, 

подножки, болевые и удушающие приѐмы, приѐмы 

защиты,  тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от 

ударов  в рукопашном бою. Преодоление полосы 

препятствий. Безопорные и опорные прыжки, 

перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и 

выскакивания, передвижение по узкой опоре.  

Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, 

приѐмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным 

мишеням, в условиях ограниченного времени. 

 

 

 

Продуктивный 
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Практические занятия 

1. Разучивание, закрепление и выполнение основных 

приѐмов строевой подготовки. 

2. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

обращения с оружием. 

3.  Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

выполнения выстрелов. 

4. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

основных элементов борьбы. 

5. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики 

ведения борьбы. 

6. Учебно-тренировочные схватки.  

7. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

преодоления полосы препятствий.  

 

18 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Развитие физических качеств в процессе 

индивидуальных занятий физическими упражнениями.  

 

4 

   

Всего: 174  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с  душевыми  кабинами. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, 

сетки, стойки, антенны;  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений); 

шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-

прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжная база с лыжехранилищем, мастерской для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и т.п.). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир (место для 

стрельбы), элементы полосы препятствий, маты для проведения занятий 

борьбой, рукопашным боем.  

Технические средства обучения:  

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной учебной  

дисциплины, систематизированное  по компонентам. 

I. Нормативная составляющая:  

         1. Выписки из ФГОС  

         2. КТП 

         3. Рабочая программа  

         4. аннотация к рабочей программе 

II. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

III. Контрольно-измерительные материалы, требования по выполнению 

зачета 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: 

учебник. Москва: Альфа-М 2012 год. - 417 с.  

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник. Москва: ООО «КноРус» 2012 год.-364с. 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. — М., 2013. 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Дополнительные источники 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

  

http://sport.minstm.gov.ru/
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2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://www.mossport.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Должен уметь: 

1)использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности 

для организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владеть современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью; 

3) владеть основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лѐгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): 

бега на короткие,  средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами лѐгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники  базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие) 

Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения контрольных 

соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций 

http://www.mossport.ru/
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здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

4) владеть физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владеть техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное применение 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

судьи. 

Оценка самостоятельного проведения  

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и 

связок. 

Оценка самостоятельного  проведения 

фрагмента занятия или  занятия  

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений 

на тренажѐрах, комплексов с 

отягощениями, с самоотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента 

занятия или занятия  

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами,  техники выполнения 

поворотов, торможения, спусков и 

подъемов. 

Конькобежная подготовка.  

Оценка техники бега по повороту, 

стартового разгона, торможения. Оценка 

техники пробегания дистанции 300-500 

метров без учѐта времени.  

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 

км без учѐта времени.  

Плавание.  

Оценка техники плавания способом: 

- кроль на спине; 

- кроль на груди; 

- брасс.  

Оценка техники: 

- старта из воды; 

- стартового прыжка с тумбочки.; 

- поворотов. 

4. Проплывание избранным способом 

дистанции 400 м без учѐта времени. 

Оценка уровня развития физических 

качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к 

исходным показателям.   
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Для этого организуется тестирование в 

контрольных точках:  

На входе – начало учебного года, семестра; 

На выходе – в конце учебного года, 

семестра, изучения темы  программы.   

Тесты по ППФП разрабатываются 

применительно к укрупнѐнной группе 

специальностей/ профессий.  

Для оценки военно-прикладной 

физической подготовки проводится  

оценка техники изученных двигательных 

действий отдельно по видам подготовки: 

строевой, физической огневой. Проводится 

оценка уровня развития выносливости и 

силовых способностей по приросту к 

исходным показателям. 

 

Итоговый контроль  Дифференцированный зачет 

 

 

 

 


